
Степень профессионального младшего бакалавра 

В 2019 году в Украине был принят Закон О профессиональном предвысшем образовании, 

которым утверждено создание образовательно-профессиональной степени 

профессионального младшего бакалавра. Первый набор на программы 

профессионального младшего бакалавра прошел в 2020 году. 

Профессиональный младший бакалавр - это образовательно-профессиональная степень, 

полученная на уровне профессионального предвысшего образования и присуждаемая 

учебным заведением в результате успешного выполнения соискателем профессионального 

предвысшего образования образовательно-профессиональной программы. 

Профессиональное предвысшее образование приобретается на основе базового среднего 

образования, профильного среднего образования, полного общего среднего образования, 

профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального 

предвысшего образования или высшего образования. Лица, получающие профессиональное 

предвысшее образование на основе базового среднего образования, обязаны одновременно 

выполнить образовательную программу профильного среднего образования 

профессионального направления. 

Объем образовательно-профессиональной программы 

Объем образовательно-профессиональной программы профессионального младшего 

бакалавра на основе профильного среднего образования составляет 120-180 кредитов ЕКТС, 

из которых до 60 кредитов ЕКТС может быть отнесено на основании признания результатов 

обучения лиц, получивших профильное среднее образование по соответствующему или 

родственному специальности профилю. 

Объем образовательно-профессиональной программы профессионального младшего 

бакалавра на основе базового среднего образования составляет до 240 кредитов ЕКТС, в том 

числе 120 кредитов ЕКТС по интегрированной с ней образовательной программе 

профильного среднего образования профессионального направления, соответствующей 

области знаний и/или специальности. 

Объем образовательно-профессиональной программы профессионального младшего 

бакалавра на основе профессионального (профессионально-технического) образования, 

профессионального предвысшего образования или высшего образования определяется 

учреждением профессионального предвысшего образования с учетом признания ранее 

полученных результатов обучения. Объем такой программы составляет не менее 50 

процентов от общего объема образовательно-профессиональной программы на основе 

профильного среднего образования. 

Подготовка профессиональных младших бакалавров осуществляется по образовательно-

профессиональным программам в соответствии с областями знаний и специальностей, по 

которым осуществляется подготовка специалистов с высшим образованием. 

Уровень по Национальной рамке квалификаций 

Квалификация профессионального младшего бакалавра соответствует 5 уровню 

Национальной рамки квалификаций и может соотноситься с 5 уровнем Европейской рамки 

квалификаций. 



Академические права 

Квалификация профессионального младшего бакалавра позволяет продолжить образование 

на уровне младшего бакалавра, бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического или 

ветеринарного направления. Учреждение высшего образования имеет право признать и 

перезачислить кредиты ЕКТС, полученные в результате завершения программы 

профессионального младшего бакалавра, максимальный объем которых определяется 

соответствующим стандартом высшего образования. 

Специализированное профессиональное предвысшее образование 

Программы профессионального предвысшего образования включают также 

специализированное профессиональное высшее образование художественного, спортивного 

или военного направления. 

Профессиональное предвысшее художественное образование предусматривает 

приобретение лицом комплекса профессиональных, в том числе исполнительских, 

компетентностей и направлено на профессиональную художественно-творческую 

самореализацию личности, получение квалификаций в различных видах искусства, включая 

подготовку педагогических кадров для учреждений начального художественного 

образования. Профессиональное предвысшее художественное образование приобретается на 

основе начального художественного и базового среднего образования с одновременным 

получением профильного среднего образования или на основе профильного среднего 

образования и заключается в приобретении соискателем образования профессиональных 

компетентностей по определенной художественной специальности. 

Профессиональное предвысшее спортивное образование предусматривает усвоение 

образовательно-профессиональной программы по соответствующему виду спорта с целью 

приобретения комплекса профессиональных компетентностей в сфере физической культуры 

и спорта, формирования и развития индивидуальных способностей личности, углубленного 

овладения специализацией в выбранном виде спорта и приобретаемой на основе начального 

спортивного и базового среднего образования с одновременным получением профильного 

среднего образования или на основе профильного среднего образования. Образовательно-

профессиональные программы по соответствующему виду спорта разрабатываются 

всеукраинскими федерациями по видам спорта и утверждаются центральным органом 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. 

Профессиональное предвысшее военное образование предусматривает усвоение 

образовательно-профессиональной программы по военной подготовке с целью приобретения 

комплекса профессиональных компетентностей, формирования и развития индивидуальных 

способностей личности и углубленного овладения военной специализацией и приобретается 

на основе профильного среднего образования. Образовательно-профессиональные 

программы по военной подготовке разрабатываются учреждениями специализированного 

образования военного (военно-спортивного) профиля и утверждаются органами 

государственной власти. 

Образовательно-профессиональные программы и учебные планы профессионального 

предвысшего образования 



В рамках лицензированной специальности заведение профессионального предвысшего 

образования разрабатывает образовательно-профессиональные программы и утверждает их в 

соответствии с положением об организации образовательного процесса в соответствующем 

учреждении профессионального предвысшего образования. Основой для разработки 

образовательно-профессиональной программы является стандарт профессионального 

предвысшего образования по соответствующей специальности (при наличии). 

Стандарты профессионального предвысшего образования разрабатываются для каждой 

специальности в соответствии с Национальной рамкой квалификаций и используются для 

определения содержания и оценки результатов образовательной деятельности по 

образовательно-профессиональным программам профессионального предвысшего 

образования. 

Стандарт профессионального предвысшего образования определяет следующие требования к 

образовательно-профессиональной программе: 

 перечень обязательных общих и специальных компетентностей и результатов 

обучения 

 требования к предварительному образованию лиц, которые могут начать обучение по 

этой программе 

 объем кредитов ЕКТС, необходимый для получения степени профессионального 

младшего бакалавра по соответствующей специальности 

 формы аттестации соискателей профессионального предвысшего образования 

 требования к системе внутреннего обеспечения качества профессионального 

предвысшего образования 

 требования профессиональных стандартов (при наличии). 

Стандарты профессионального предвысшего образования специальностей, необходимых для 

доступа к профессиям, для которых введено дополнительное регулирование, могут 

содержать дополнительные требования к правилам приема, структуры образовательно-

профессиональной программы, содержания образования, организации образовательного 

процесса и аттестации выпускников. Нормативное содержание подготовки соискателей 

профессионального предвысшего образования для соответствующих образовательных 

программ формируется в терминах программных результатов обучения. 

Образовательно-профессиональная программа содержит: 

 условия поступления 

 содержание подготовки соискателей профессионального предвысшего образования, 

сформулированное в терминах результатов обучения 

 объем кредитов ЕКТС 

 перечень образовательных компонентов и логическую последовательность их 

выполнения 

 требования профессиональных стандартов (при наличии) 

 формы аттестации соискателей профессионального предвысшего образования 

 требования к системе внутреннего обеспечения качества профессионального 

предвысшего образования 

 перечень компетентностей выпускника. 



Учреждение профессионального предвысшего образования на основании соответствующей 

образовательно-профессиональной программы разрабатывает учебный план, определяющий 

перечень и объем образовательных компонентов в кредитах ЕКТС, их логическую 

последовательность, формы организации образовательного процесса, виды и объем учебных 

занятий, график образовательного процесса, формы текущего и итогового контроля, 

обеспечивающих достижение соискателем профессионального предвысшего образования 

программных результатов обучения. 

На основе учебного плана в определенном учреждением профессионального предвысшего 

образования порядке для каждого соискателя профессионального предвысшего образования 

разрабатываются и утверждаются индивидуальные учебные планы на каждый учебный год. 

Индивидуальный учебный план формируется по результатам личного выбора соискателем 

профессионального предвысшего образования дисциплин в пределах, установленных 

законом, с учетом требований образовательно-профессиональной программы по изучению ее 

обязательных компонентов. Индивидуальный учебный план является обязательным для 

выполнения соискателем профессионального предвысшего образования. 

Типы учреждений профессионального предвысшего образования: 

 профессиональный колледж 

 военный колледж сержантского состава 

 профессиональный колледж со специфическими условиями обучения 

Документы о профессиональном предвысшем образовании 

Документ о профессиональном предвысшем образовании – диплом профессионального 

младшего бакалавра выдается лицу, успешно выполнившему соответствующую 

образовательно-профессиональную программу. Документы о профессиональном 

предвысшем образовании представляются учреждениями профессионального предвысшего 

образования, другими субъектами предоставления профессионального предвысшего 

образования по месту обучения соискателя. 

В дипломе профессионального младшего бакалавра указываются: наименование учреждения 

профессионального предвысшего образования (другого субъекта образовательной 

деятельности), выдавшего этот документ (в случае получения профессионального 

предвысшего образования в структурном подразделении высшего образования, филиала 

заведения профессионального предвысшего образования - наименование такого 

подразделения или филиала); образовательная квалификация, состоящая из информации о 

полученной лицом образовательно-профессиональной степени, специальности, 

специализации, образовательно-профессиональной программе; профессиональная 

квалификация (в случае присвоения). 

Неотъемлемой частью диплома профессионального младшего бакалавра является 

приложение к диплому, содержащее структурированную информацию о завершенном 

обучении. В приложении к диплому содержится информация о результатах обучения лица, 

состоящая из информации о названиях дисциплин, полученных оценках и полученном 

количестве кредитов ЕКТС, а также сведения о системе профессионального предвысшего 

образования Украины. 



В дипломе профессионального младшего бакалавра указывается информация об органе 

(органах) аккредитации программы, а в приложении к диплому профессионального 

младшего бакалавра - информация о выданных им (ими) соответствующих 

аккредитационных сертификатах, решениях. 

Информация о выданных документах об образовании вносится учреждениями 

профессионального предвысшего образования (кроме учреждений профессионального 

предвысшего военного образования, учреждений профессионального специализированного 

военного образования) в Единую государственную электронную базу по вопросам 

образования. 

Информация о всех признанных учреждениях профессионального предвысшего образования 

(кроме учреждений профессионального предвысшего военного образования, учреждений 

профессионального предвысшего специализированного военного образования) вносится в 

Единую государственную электронную базу по вопросам образования. 


